
  

 

 
 

 

 

 

 



 Бег 800  (мальчики) – 5,6,7,8,9,10,11  классы 

 Прыжки в длину с разбега (мальчики, девочки) – 5,6,7,8,9,10,11  классы 

 Прыжки в длину с места (мальчики, девочки) – 2,3,4 классы 

 Метание мяча (мальчики, девочки) – 2,3,4,5,6,7,8,9 классы 

 Метание гранаты (мальчики, девочки) –10,11  классы 

 

 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

       Расходы по проведению мероприятия (доставка  организаторов мероприятия) 

несет управление образования администрации Спасского муниципального района.     

        

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

        Мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а так же при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в 

установленном порядке. 

        Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения. 
 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

  Участникам  мероприятия рекомендуется иметь договор  о страховании 

несчастных случаев, жизни и здоровья.  

       

11. ЗАЯВКИ 

        Предварительные заявки на участие,  подаются не позднее  5 дней  до 

назначенной  даты мероприятия в МБОУ ДО   «Центр детского творчества» 

Спасского района  (адрес: с.Спасское, пер. Студенческий 26, тел. (3-91-93) или по 

электронной почте ddtsmr@yandex.ru. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                             Начальник управления образования АСМР 

______________________   Н.В. Краевская 

 

 

 

 
Г Р А Ф И К 

проведения  учебно – тренировочного мероприятия  

  по легкой атлетике 

 

№ 

п/п 

Дата проведения День недели Образовательное учреждение 

1 22.09.2020 вторник МБОУ «НШ –ДС № 24» с.Чкаловское 

2 23.09.2020 среда Александровский филиал 

МБОУ «СОШ № 7» с.Чкаловское 

3 24.09.2020 четверг Дубовской филиал 

МБОУ «СОШ № 8» с.Спасское 

4 25.09.2020 пятница МБОУ «СОШ № 2» с.Буссевка 

5 28.09.2020 понедельник МБОУ «СОШ № 7» с.Чкаловское 

6 29.09.2020 вторник Свиягинский филиал 

МБОУ «СОШ № 7» с.Чкаловское 

7 30.09.2020 среда МБОУ «ООШ №  19» с.Славинка 

8 01.10.2020 четверг МБОУ «СОШ №  8» с.Спасское 

9 08.10.2020 четверг Вишневский филиал  

МБОУ «СОШ №  8» с.Спасское 

10 09.10.2020 пятница МБОУ «СОШ №  8» с.Спасское 

11 13.10.2020 вторник Краснокутский филиал  

МБОУ «СОШ № 4» с.Прохоры 

12 14.10.2020 среда МБОУ «СОШ №  9» с.Хвалынка 

13 15.10.2020 четверг Новосельский филиал  

МБОУ «СОШ № 8» с.Спасское 

14 16.10.2020 пятница МБОУ «СОШ № 4» с.Прохоры 

15 20.10.2020 вторник МБОУ «СОШ №  15» с.Кронштадтка 

16 22.10.2020 четверг МБОУ «СОШ №  18» с.Новорусановка 

17 27.10.2020 вторник МБОУ «ООШ №  6» с.Духовское 

18 29.10.2020 четверг Зеленодольский филиал 

МБОУ «СОШ № 7» с.Чкаловское 

 

 

 

 

 


